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Смоленской обласи
23 декабря 2015 года на 

заседании Государствен-
ного  Совета Российской 
Федерации,  посвященного  
развитию системы общего  
образования,  Президент 
России Владимир  Влади-
мирович Путин дал по-
ручение: «Я прошу Пра-
вительство Российской 
Федерации разработать и 
внедрить общенациональ-
ную систему профессио-
нального роста учителей».

Отмечаем,  что  совре-
менный учитель,  несмотря 
на имеющиеся возможно-
сти для карьерного  роста,  
не может ими воспользо-
ваться в полной мере. В 
учительской среде мало  
кто  занимается осознан-
ным выбором карьеры,  
что  зачастую приводит к 
потере стремления к са-
мосовершенствованию,  
уходу талантливой моло-
дежи из школы. Сегодня 
карьера учителя требует 
особого  внимания. Совре-
менному обществу небез-
различно,  кто  будет ра-
ботать с подрастающим 
поколением. Этим про-
диктована необходимость 
разработок и реализации 

в образовательной сфере 
концепций,  программ и 
моделей проектирования 
карьеры учителя,  направ-
ленных на поддержку,  
сопровождение,  стимули-
рование и использование 
всех реальных возможно-
стей его  карьерного  роста. 

Учительский (профес-
сионально-личностный) 
рост –  это  достижение пе-
дагогом подтверждаемых 
результатами комплексной 
оценки уровней владения 
профессиональными ком-
петенциями в единстве с 
общекультурным разви-
тием педагога,  развитием 
мотивационно-ценност-
ного  отношения к педа-
гогической деятельности. 

Таким образом,  пробле-
ма учительского  роста но-
сит двоякий характер. Она 
задана внешним вызовом 
(поручением президента) 
и внутренним,  завися-
щим от самого  учителя,  
его  профессиональной и 
личностной потребности.

Минобрнауки России 
отреагировало  на это  и 
предлагает ввести новую 
систему должностей учи-
телей: ассистент учите-
ля,  помощник учителя,  
старший учитель,  глав-
ный учитель,  наставник,  
эксперт,  а также увели-
чить учительские квали-
фикационные категории.

Концептуальная идея,  
лежащая в основе решения 
проблемы учительского  ро-
ста,  затрагивает постепен-
ные изменения в профес-
сиональном росте,  затем 
в карьерном и социальном.

Вместе с тем,  в шко-
лах имеется достаточно  
возможностей,  чтобы пе-
дагогу самому обеспечи-
вать профессиональный 
рост и делать карьеру. 

Можно  выделить не-
сколько  принципиаль-
ных траекторий движе-
ния человека в рамках 

профессии или организа-
ции,  которые приведут к 
разным типам карьеры.

С позиции вертикальной 
карьеры –  это  должност-
ной рост учителя: учитель,  
заместитель директора,  
директор  школы –  в рам-
ках школы,  а далее руко-
водитель,  муниципально-
го,  регионального  органа 
управления образовани-
ем,  работник Минобрнау-
ки,  Министр  образования. 
Можно  открыть собствен-
ный бизнес по  оказанию 
образовательных услуг.

С точки зрения понятия 
горизонтальной карьеры 
учителю предоставляют-
ся реальные возможно-
сти продвижения внутри 
организации. Например:

–  профессиональная 
карьера: учитель,  учитель 
первой квалификацион-
ной категории,  учитель 
высшей квалификацион-
ной категории,  магистр,  
кандидат наук,  доктор  
наук,  преподаватель вуза;

–  карьера в области 
методики и практики пре-
подавания учебного  пред-
мета: учитель,  учитель 
инновационных техноло-
гий,  «учитель года»,  ру-
ководитель мастер-класса,  
стажировки,  руководитель 
методического  объедине-
ния школы,  председатель 
методсовета школы,  а 
также вне школы –  уча-
стие в руководящих орга-
нах методических струк-
тур  муниципального,  
регионального  уровней,  
лектор-практик институ-
та развития образования.

Подчеркнем,  что  воз-
можно  также сделать ка-
рьеру и в области обще-
ственной деятельности: 
участие в руководящих 
структурах органов госу-
дарственно-общественного  
управления,  коллегиаль-
ных органов управления на 
уровне школы,  муниципа-
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литета,  региона;  участие в 
руководящих структурах 
представительных органов.

Итак,  карьеру –  тра-
екторию своего  движения 
в профессии –  человек 
строит сам,  сообразуясь с 
особенностями внутри- и 
внеорганизационной реаль-
ности и,  главное,  со  свои-
ми собственными целями,  
желаниями и установками.

Учителю следует по-
зиционировать себя лич-
ным активным участием в 
конкурсах,  олимпиадах,  
конференциях и т.д.,  от-
личными показателя-
ми успеваемости учени-
ков,  их результатами 
участия в мероприяти-
ях различного  уровня.

Личный карьерный 
план –  персональный 
«навигатор» человека,  
строящего  свою карье-
ру,  описывающий цели 
(долго-,  средне-,  кратко-
срочные) и пути дости-
жения,  опирающиеся на 
личную миссию,  ценности 
и желаемый образ жизни.

Сейчас вместо  сло-
ва «карьера» часто  ис-
пользуется словосочета-
ние «социальный лифт».

В настоящее время в 
педагогическом сообществе 
обсуждается идея расши-
рения списка должностей 
для школьных учителей. 
Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по  об-
разованию и науке Любовь 
Духанина рассказала,  ка-
кие возможности для педа-
гогов даст такая реформа.

«Эта инициатива свя-
зана с усовершенствова-
нием профессиональных 
стандартов учителей, о 
которых мы давно гово-
рим. Включение в штат-
ное расписание новых 
должностей учителей 
должно зафиксировать 
то, что неформально су-
ществует в школе дав-
но. Ведь в школе молодым 
учителям помогают более 
опытные», –  отмечает она.

Духанина счита-
ет целесообразным по-

явление в образова-
тельных учреждениях 
учителей-наставников,  
учителей-методистов и 
учителей-исследователей.

«Учитель-наставник 
мог бы передавать опыт 
и обучать своих коллег. 
Новая должность учи-
теля-методиста – для 
тех, кто продвигает и 
внедряет в школе новые 
образовательные прак-
тики. А учитель-ис-
следователь занимает-
ся поиском и оценкой 

эффективности новых 
педагогических подхо-
дов», –  объясняет депутат.

Духанина обращает 
внимание на то,  что  та-
кое нововведение могло  
бы служить основой для 
карьерного  роста учителя 
внутри школы,  быть ориен-
тиром для профессиональ-
ного  развития педагогов.

Рассмотрим общую схе-
му,  отражающую струк-
туру комплексной модели 
учительского  роста,  пред-
ставленную в таблице 1.

Для реализации ком-
плексной модели учи-
тельского  роста в части,  
связанной с обеспечением 
профессионального  роста 
педагогических работников,  
необходимо  осуществить 
следующие мероприятия: 

–  разработать или най-
ти инструментарий для 
проведения самообследова-
ния деятельности учителя;

–  провести комплекс-
ную диагностику сте-
пени профессионализ-
ма педагогов школы;

–  разработать общую 
школьную и индивидуаль-
ные программы професси-
онального  роста педагогов;  

–  обеспечить усло-
вия,  необходимые для 
выполнения программы;  

–  реализовать монито-
ринг освоения программы;  

–  осуществить ана-
лиз достигнутых ре-
зультатов программы и 
разработать план коррек-
тирующих мероприятий. 

В составе системы учи-

тельского  роста предло-
жены три модели учета 
результатов оценки де-
ятельности педагогиче-
ских работников выпуск-
никами прошлых лет: 

–  модель учета оцен-
ки педагогов выпускни-
ками прошлых лет на 
основе весового  коэффи-
циента профессиональной 
компетентности учителя;  

–  модель учета оцен-
ки педагогов выпуск-
никами прошлых лет 
на основе участия вы-
пускников в аттестации;

–  модель учета оцен-
ки педагогов выпускни-
ками прошлых лет на 
основе публичного  от-
крытого  рейтингова-
ния по  общим правилам. 

Руководство  образо-
вательной организации 
может принимать за ос-
нову своей деятельности 
одну из моделей учета,  
либо  интегрировать эти 
модели для достижения 
наилучшего  результата. 
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2. Карьерный рост 
« Г о р и з о н т а л ь -

ный» карьерный рост
У педагога появляют-

ся качественно  новые 
обязанности и проекты,  
что  позволяет расши-
рить профессиональный 
кругозор  педагога,  по-
лучить статус высоко-
классного  специалиста. 

« В е р т и к а л ь -
ный» карьерный рост

 Педагог переходит 
на более высокую сту-
пень служебной лестницы. 
«Центростремительный» 
карьерный рост. Движение 
к руководству организа-
ции: педагог,  при условии 
прежней должности без по-
вышения,  получает допуск 
к принятию важных для 
школы решений. Верти-
кальная карьера включает 
в себя властную,  статус-
ную,  монетарную карьеры.

Властная карьера. Фор-
мальный рост влияния в 
школе: педагог активно  
включается в управление 
школой,  участвует в при-
нятии важных для школы 
решений. Неформальный 
рост влияния в школе: 
рост авторитета педагога. 

Статусная карье-
ра. Упрочнение стату-
са: педагогу присваи-
вается почетное звание. 

Монетарная карьера. 
Повышение уровня опла-
ты труда,  объема и ка-
чества социальных льгот. 

3. Социальный рост 
Социально-демографи-

ческое благополучие ха-
рактеризуется опреде-
ленными показателями.

Численность семей,  со-
став семей,  брачность,  
разводимость;  миграции. 

Социально-трудовое 
благополучие. Потреб-
ность образовательной 
организации в педаго-
гах;  условия труда;  опла-
та труда;  деградация 
трудового  потенциала. 

Уровень и качество 
жизни педагогов. Дина-
мика денежных доходов,  
потребления товаров,  
возможности рекреации,  
проведения досуга;  де-
нежные сбережения;  ка-
чество  продуктов пита-
ния;  качество  одежды. 

Жилищные условия пе-
дагогов. Характеристи-
ка жилищного  фонда по  
типу,  метражу,  принад-

лежности,  благоустрой-
ству,  потребности улучше-
ния условий проживания. 

Здоровье педагогов. 
Динамика заболеваемо-
сти и ее характеристи-
ка,  причин смертности,  
инвалидности,  возмож-
ности восстановления 
здоровья,  санаторно-ку-
рортного  лечения;  пере-
чень и объем доступ-
ных медицинских услуг. 

Уровень образования, 
культуры. Динамика ко-
личества педагогов,  про-
должающих свое профес-
сионально-педагогическое 
образование;  возможно-
сти повышать квалифика-
цию;  динамика количества 
педагогов,  поменявших 
сферу профессиональ-
ной деятельности,  на-
пример,  выстраивающих 
политическую карьеру. 

Уровень социально-пси-
хологического самочув-
ствия педагогов. Удов-
летворенность жизнью,  
тревожность,  социальная 
напряженность,  социаль-
ная толерантность,  со-
циальная конфликтность.

Социальный лифт –  это  
очень интересный соци-
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альный механизм. Соци-
альный лифт –  это  ме-
ханизм повышения (или 
понижения) социального  
статуса. Понятие соци-
ального  лифта напрямую 
связано  с понятием соци-
альной мобильности,  что  
должно  стать результа-
том учительского  роста.

Назовем основные из со-
циальных функций педаго-
га в современном обществе:

1. Педагог выполняет 
роль двигателя в обще-
стве,  катализатора (уско-
рителя) общественного  
прогресса. Воспитывая 
молодое поколение,  он в 
значительной мере спо-
собствует формирова-
нию людей,  владеющих 
новой и прогрессивной 
производственной тех-
нологией,  специалистов,  
быстро  схватывающих 
все передовое в разносто-
ронней жизни общества. 
В ускорении прогрессив-
ного  развития общества 
несомненно  есть значи-
тельная доля сил и много-
летнего  труда педагога.

2. Профессиональный 
педагог составляет пре-
емственное звено в не-
разрывной цепи между 
историческим прошлым 
общества и его  перспек-
тивным будущим –  через 
молодое поколение. Он,  
как эстафету,  передает 
опыт жизни исторического  
прошлого  общества пер-
спективному будущему.

3. Есть специфическая 
функция педагога –  вы-
полнять роль аккумуля-
тора, накапливающего  в 
себе социальный опыт. В 
этой роли он выступает 
как хранитель и носитель 
многообразных обществен-
ных ценностей: общече-
ловеческих,  культурных,  
интеллектуальных,  ду-
ховных и др. Накапливая 
всю жизнь эти ценности в 
себе,  он их передает моло-
дому поколению. Значит,  
здесь роль педагога не сво-
дится лишь к аккумулиро-
ванию,  он одновременно  

является и главным зве-
ном в механизме передачи 
накопленного  старшими 
ценностного  опыта моло-
дым. По  сути,  здесь отме-
чается не одна,  а две соци-
альные подцели педагога: 
накопить,  чтобы передать.

4. Одна из социальных 
ролей педагога состоит в 
том,  что  он выступает как 
специалист, оценивающий 
культуру общества,  опыт 
общественных отношений,  
взаимоотношений и пове-
дения людей,  достигнутый 
к тому времени. Его  оцен-
ки: есть факторы хорошие 
и плохие,  есть и промежу-
точные. Из общего  фонда 
культуры он выбирает тот 
материал,  который будет 
ценен,  полезен (с субъек-
тивной точки зрения) для 
пользования в воспита-
тельно-образовательной 
работе с детьми. В этой 
функции педагог играет 
не только  прогрессивную 
роль,  но  иногда и кон-
сервативную. Дело  в том,  
что  субъективно  педагоги 
старшего  поколения соб-
ственные юные и молодые 
годы с вершины прожито-
го  ностальгически пере-
живают как совершенные,  
почти идеальные,  а но-
вые веяния в жизни порой 
воспринимаются как раз-
рушение прежних усто-
ев (на самом деле это  ча-
сто  так и есть),  как крах,  
а потому неприемлемы.

Но  в целом обществен-
ный прогресс определя-
ется,  конечно,  не только  
деятельностью педагогов,  
но  и другими факторами,  
и его  не остановить кон-
сервативными взглядами 
отдельных педагогов. И все 
же большинство  педагогов 
выбирает новое и продви-
гает его  в систему обще-
ственных отношений,  фор-
мируемых в детской среде.

5. Назову еще одну соци-
альную функцию педагога: 
это  лицо, уполномочен-
ное обществом представ-
лять мир  молодежи пе-
ред старшим поколением.

Опытный педагог как 
никто  другой знает харак-
терные физиологические 
и психологические черты 
и другие особенности де-
тей,  подростков,  юношей 
и девушек,  поэтому он 
может,  способен и имеет 
моральное право  со  зна-
нием дела,  компетентно  
высказывать свои суж-
дения перед обществом 
о  воспитании молодежи,  
создавать общественное 
мнение по  злободнев-
ным проблемам практи-
ки и теории воспитания.

6. И,  наконец,  еще одна,  
едва ли не главная,  соци-
альная функция педагога 
–  формирование духовного 
мира молодежи в соответ-
ствии с принципами и цен-
ностями конкретного  об-
щества. Именно  над этим 
педагог работает постоян-
но,  формируя у подраста-
ющего  поколения знания,  
понятия и убеждения о  
правилах человеческого  
общежития в соответствии 
с принципами и норма-
ми нравственности,  пра-
ва,  эстетики. Воспитывая 
у молодежи представле-
ния об общечеловеческих 
ценностях,  педагог учит 
ее регулировать свое по-
ведение в соответствии с 
этими ценностями,  жить 
по  принципам доброты и 
милосердия,  терпимости,  
уважения и гуманности 
по  отношению к другим.

Итак,  роль педагога 
в современном обществе 
проявляется в вышепере-
численных его  социальных 
функциях. В действитель-
ности все эти функции 
проявляются не отдельно  
одна от другой,  а в общем 
комплексе,  отражая слож-
ные взаимосвязи разных 
сторон и явлений жизни. 
В этой связи важно  соз-
давать условия для учи-
тельского  роста,  т.к. его  
социальная роль в обще-
стве просто  незаменима и 
является необходимостью.
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